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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Информатика» разработана на основе:  
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 
образования);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию на 2020/2021 учебный год от 28.12.2018 № 345, изменения 22.11.2019 № 632 и 18.05.2020 № 249; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2019 № 695; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

•  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»; 
Федеральный Государственный Стандарт предусматривает изучение  информатики в 7-9 классах. Изучение информатики в 7-9 классах 
в лицее введено в объеме 34/34/68 часов (1/1/2 часа в неделю). Настоящая программа составлена в расчете на такой вариант учебного 
плана. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом «Информатика»: 
для 7 классов, авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю., выпускаемым  издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний», включающим в себя: 

1. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 
2. Информатика: Рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 
3. Информатика: Тетрадь самостоятельные и контрольные работы для 7 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 
4. Информатика. Методическое пособие для учителя; 
5. Набор цифровых образовательных ресурсов ; 
6.  http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/


Цели изучения курса «Информатика»:  
• формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню развития науки и общественной практики за 

счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 
понимания роли информационных процессов в современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения 
имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 
самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и 
т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Задачи изучения курса «Информатика»: 
 
• раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных последствиях 
процесса информатизации общества.  

• углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления различных видов информации, научных 
основ передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования.  

• расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, 
прежде всего, относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени 
владения этими средствами к профессиональному уровню.  

• приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, 
связанных с учебной и практической деятельностью.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 7 - 9 классов основной школы акцент сделан на продолжении осуществления вводного, 
ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета 10-11 классах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты обучения 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества 
понимание роли математических действий в жизни человека;  



• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;   
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ 
 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
• основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций, синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений 

• ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;  
• общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;  
• самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  
• первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  
• понимания чувств одноклассников, учителей;  
• представления о значении информатики   для   познания окружающего мира.  

 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных понятий универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 

 



Регулятивные УУД: 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 
Познавательные УУД: 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 



• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 
последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач.  

Коммуникативные УУД: 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 



корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 
• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация 
работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 
Предметные результаты обучения 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами —линейной, ветвящейся и циклической; 



 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

В результате освоения программы ученик научится: 
 понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.; 
 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 
 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 
 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, преобразованием и передачей данных — 

в живой природе и технике; 
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, скорость передачи данных 

по каналу связи, пропускная способность канала связи); 
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
  оперировать единицами измерения количества информации; 
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и др.); 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
• выполнять  основные  операции  с  файлами  (создавать,  сохранять,  редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» 

архивные файлы); 
• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
• называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  
• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  
• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» 

архивные файлы);  
• разбираться в иерархической структуре файловой системы;  
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  
• применять основные правила создания текстовых документов;  
• составлять запросы для поиска информации в Интернете;  
• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 



По окончанию обучения ученик получает возможность: 
: 
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита; 
 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального 
 информационного пространства; 
 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из 

разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; 
 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 
  расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных 

ресурсов общества с соблюдением со- 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.  
Обучающийся сможет: использовать средства информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с 
устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 
музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное 
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации) 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Информация и информационные процессы. Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды и свойства 
информации. Представление информации. Знак и знаковая система. Естественные и формальные языки Формы представления 
информации. Двоичное кодирование информации. Дискретизация. Алфавит. Мощность алфавита. Двоичный алфавит. Двоичное 
кодирование. Разрядность двоичного кода. Измерение информации. Единицы измерения информации. Информационный вес символа. 
Алфавитный подход к измерению информации. Информационный объем сообщения. Информационные процессы. Информационная 
деятельность. 
Всемирная паутина. Web-страница. Web-сайт. Браузер. Поисковая система. Поисковый запрос. 
Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 
• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его восприятию; 
• приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни; 
• классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 
• выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и социальных системах; 
• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций 

информационных процессов. 
• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике. 

Практическая деятельность: 
• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 
• определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной 

длины (разрядности); 
• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной мощности; 
• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  
• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых и сложных запросов; 
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них;  

 
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. Основные компоненты компьютера их 
функции. Персональный компьютер. Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. Состав и 
функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 
программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Файл. Каталог (директория). Файловая система. Путь к файлу. Полное 
имя файла. Пользовательский интерфейс. Командный интерфейс. Графический интерфейс. Основные элементы графического 
интерфейса. 



Аналитическая деятельность: 
• анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 
• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 
• определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных процессов при решении 

задач; 
• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера;  
• определять основные характеристики операционной системы; 
• планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность:  
• соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств; 
• получать информацию о характеристиках компьютера; 
• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 
• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квалифицированного клавиатурного письма), мыши и 

других технических средств; 
• изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 
• выполнять основные операции с файлами и папками; 
• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 
• упорядочивать информацию в личной папке; 
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
• использовать программы-архиваторы; 
• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 
 
Обработка графической информации. Формирование изображения на экране монитора. Пиксель. Пространственное 
разрешение монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера. Объём 
видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Форматы 
графических файлов. Создание графических изображений. Интерфейс графических редакторов. 
Аналитическая деятельность: 

• выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  
• планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых; 



• определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора; 
• создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов векторного графического редактора.  
• создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными фрагментами; 
• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 
Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные единицы. Технологии создания текстовых 
документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере. Форматирование символов. Форматирование абзацев. 
Стили. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Инструменты 
распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Информационный объём фрагмента текста. 
Аналитическая деятельность: 

• соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового документа и возможности тестового процессора 
по их реализации; 

• определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по созданию текстовых документов. 
Практическая деятельность: 

• создавать сложные текстовые документы на родном и иностранном языках; 
• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 
• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора; 
• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; 
• создавать и форматировать списки; 
• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• создавать гипертекстовые документы; 
• переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем машинного перевода; 
• сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 
• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8, Windows 

1251); 
 



Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 
Компьютерные презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 
представления мультимедийных данных. 
Аналитическая деятельность: 

• Анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 
• Определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 
• Выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 
• Создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
• Записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

 
Тематическое планирование 

№ Название темы (раздела) Количество 
часов 

7 класс  
1.  Введение. Техника безопасности и организация 

рабочего места 
1 

2.  Информация и информационные процессы 7 
3.  Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией 
7 

4.  Обработка графической информации 4 
5.  Обработка текстовой информации 8 
6.  Мультимедиа 4 
7.  Резерв времени 3 
 Итого: 34 

 



 
Виды и формы промежуточного контроля 

№ Название темы (раздела) Количество 
часов 

Формы 
контроля 

Количество 

7 класс    
1.  Введение. Техника безопасности и организация 

рабочего места 
1 тест 1 

2.  Информация и информационные процессы 7 См.р, Кр 3+1 
3.  Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией 
7 См.р, Кр 3+1 

4.  Обработка графической информации 4 См.р, Кр 2+1 
5.  Обработка текстовой информации 8 См.р, Кр 2+1 
6.  Мультимедиа 4 См.р, Кр 2+1 
7.  Резерв времени 3   
 Итого: 34   

 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7 КЛАССЕ 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1.  Информация и 
информационные 
процессы  

8 Информация. 
Информационный процесс. 
Субъективные характеристики 
информации, зависящие от 
личности получателя информации 
и обстоятельств получения 
информации: важность, 
своевременность, достоверность, 
актуальность и т.п.  

Представление информации. 
Формы представления 
информации. Язык как способ 
представления информации: 
естественные и формальные 
языки. Алфавит, мощность 
алфавита. 

Кодирование информации. 
Универсальность дискретного 
(цифрового, в том числе 
двоичного) кодирования.  
Двоичный алфавит. Двоичный 
код. Разрядность двоичного кода. 
Связь длины (разрядности) 
двоичного кода и количества 
кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как 
мера количества содержащейся в 
нём информации. Достоинства и 

Личностные: 
Выражают положительное отношение к процессу 
познания; адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила делового 
сотрудничества 
Регулятивные:  
Выстраивают работу по заранее намеченному плану; 
проявляют целеустремлённость и настойчивость в 
достижении целей.  
Познавательные: 
Извлекают информацию, ориентируются в своей 
системе знаний и осознают необходимость нового 
знания, делают предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания 
Коммуникативные: 
Оформляют мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций. 
 



недостатки такого подхода. 
Другие подходы к измерению 
количества информации. Единицы 
измерения количества 
информации. 

Основные виды 
информационных процессов: 
хранение, передача и обработка 
информации. Примеры 
информационных процессов в 
системах различной природы; их 
роль в современном мире.  

Хранение информации. 
Носители  информации 
(бумажные, магнитные, 
оптические, флэш-память). 
Качественные и количественные 
характеристики современных 
носителей информации: объем 
информации, хранящейся на 
носителе; скорости записи и 
чтения информации. Хранилища 
информации. Сетевое хранение 
информации. 

Передача информации. 
Источник, информационный 
канал, приёмник информации.  

Обработка информации. 
Обработка, связанная с 
получением новой информации.  
Обработка, связанная с 
изменением формы, но не 
изменяющая содержание 
информации. Поиск информации.  



2.  Компьютер как 
универсальное 
устройство 
обработки 
информации  
 
 
 
 
 
 

7 ч Общее описание компьютера. 
Программный принцип работы 
компьютера.  

Основные компоненты 
персонального компьютера 
(процессор, оперативная и 
долговременная память, 
устройства ввода и вывода 
информации), их функции и 
основные характеристики (по 
состоянию на текущий период 
времени).  

Состав и функции 
программного обеспечения: 
системное программное 
обеспечение, прикладное 
программное обеспечение, 
системы программирования. 
Компьютерные вирусы. 
Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы 
использования программного 
обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог 
(директория). Файловая система. 

Графический 
пользовательский интерфейс 
(рабочий стол, окна, диалоговые 
окна, меню). Оперирование 
компьютерными 
информационными объектами в 
наглядно-графической форме: 
создание, именование, сохранение, 
удаление объектов, организация 
их семейств. Архивирование и 

Личностные:  
увязывают учебное содержание с собственным 
жизненным опытом, понять значимость подготовки в 
области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращаться за помощью; проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных задач 



разархивирование.  
Гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной 
эксплуатации компьютера.  

3.  Обработка 
графической 
информации 

4 ч Формирование изображения на 
экране монитора.  Компьютерное 
представление цвета.  
Компьютерная графика 
(растровая, векторная).  
Интерфейс графических 
редакторов.  Форматы 
графических файлов. 

Личностные: 
Выражают положительное отношение к процессу 
познания; адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила делового 
сотрудничества 
Регулятивные: прогнозирование – предвидеть 
возможности получения конкретного результата при 
решении задачи. 
Познавательные: информационные – получать и 
обрабатывать информацию; общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы. 
Коммуникативные:  
взаимодействие – формулировать собственное мнение и 
позицию; выполнение практических заданий, 
предполагающих работу в парах  

4.  Обработка текстовой 
информации  

8 ч Текстовые документы и их 
структурные единицы (раздел, 
абзац, строка, слово, символ). 
Технологии создания текстовых 
документов. Создание, 
редактирование и форматирование 
текстовых документов на 
компьютере Стилевое 
форматирование. Включение в 
текстовый документ списков, 
таблиц, диаграмм, формул и  
графических объектов. 
Гипертекст. Создание ссылок: 
сноски, оглавления, предметные 
указатели. Коллективная работа 

Личностные:  
понимание роли информационных процессов в 
современном 
мире. 
Регулятивные:  
планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль; вносить коррективы в действия в 
случае расхождения результата; 
Познавательные:  
структурировать знания; осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме;  
Коммуникативные:  
объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 



над документом. Примечания. 
Запись и выделение изменений. 
Форматирование страниц 
документа. Ориентация, размеры 
страницы, величина полей. 
Нумерация страниц. Колонтитулы. 
Сохранение документа в 
различных  текстовых форматах. 
Инструменты распознавания 
текстов и компьютерного 
перевода. 
Компьютерное представление 
текстовой информации. Кодовые 
таблицы. Американский 
стандартный код для обмена 
информацией, примеры 
кодирования букв национальных 
алфавитов. Представление о 
стандарте Юникод.  
 

поставленный вопрос, аргументировать 

5.  Мультимедиа  4ч Понятие технологии мультимедиа 
и области её применения. Звук и 
видео как составляющие 
мультимедиа. Компьютерные 
презентации. Дизайн презентации 
и макеты слайдов.   
Звуки и видео изображения. 
Композиция и монтаж.  
Возможность дискретного 
представления мультимедийных 
данных 

Личностные: 
Проявляют познавательный интерес к изучению 
предмета, оценивают свою учебную деятельность, 
применяют правила делового сотрудничества 
Определяют свою личную позицию, вырабатывают 
уважительно-доброжелательное отношение к людям 
Регулятивные:  
целеполагание как постановка учебной задачи; 
планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; 
оценка; способность к волевому усилию; 
Познавательные:  
формулирование проблемы; самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные:  



планирование учебного сотрудничества; 
определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; постановка вопросов; инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации 

6.  Резерв времени 3 ч   

 ИТОГО 34 ч   

 
 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
 

Основная учебная 
литература 

Информатика: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Л. Босова, А. 
Ю.Босова /. — М.: БИНОМ, 2016.  

Дополнительная 
литература 

Информатика: 7 класс: рабочая тетрадь в 2 ч / Л.Л. Босова, А. Ю.Босова /. — М.: БИНОМ, 2016.  

Учебные и справочные 
пособия 

Информатика. 7-9 классы: сборник задач и упражнений / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Аквилянов Н.А. /. — 
М.: БИНОМ, 2017. 

Учебно-методическая 
литература для учителя 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Дидактические материалы Информатика: 7 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А. Ю.Босова /. — М.: 
БИНОМ, 2016.  

Материально-техническое 
обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые 
образовательные ресурсы. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php - электронное приложение к учебнику 
«Информатика» для 7 класса 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php - электронное приложение к учебнику 
«Информатика» для 8 класса 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php - электронное приложение к учебнику 
«Информатика» для 9 класса 
http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 
http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 
www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 
http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 
http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/


Календарно-тематическое планирование в 7 классе 
 

№ 
п/п Тема урока Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

Тип 
урока контроль  

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 
и организация рабочего места 

  КУ тест Введение
, §1 

2.  Глава 1. Информация и её свойства   КУ Ур §1.1 
3.  Информационные процессы   КУ Ур §1.2 
4.  Всемирная паутина как информационное хранилище   КУ Ур §1.3 
5.  Представление информации   КУ Ур §1.4 
6.  Дискретная форма представления информации   КУ Ур §1.5 
7.  Единицы измерения информации   КУ Ур §1.6 
8.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информация и информационные процессы». Проверочная работа 
  УСЗ К.р Стр 51-

55 
9.  Глава 2. Основные компоненты компьютера и их функции.   КУ Ур §2.1 
10.  Персональный компьютер.   КУ Ур §2.2 
11.  Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 
  КУ Ур §2.3 

12.  Системы программирования и прикладное программное 
обеспечение 

  КУ Ур §2.3 

13.  Файлы и файловые структуры.   КУ Ур §2.4 
14.  Пользовательский интерфейс   КУ Ур §2.5 
15.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 
информацией». Проверочная работа 

  УСЗ 
К.р 

Стр 101-
105 

16.  Глава 3. Формирование изображения на экране компьютера   КУ Ур § 3.1 
17.  Компьютерная графика.   КУ Ур §3.2 
18.  Создание графических изображений.   КУ Ур §3.3 
19.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

графической информации». Проверочная работа 
  УСЗ К.р Стр 140-

142 
20.  Глава 4. Текстовые документы и технологии их создания   КУ Ур §4.1 
21.  Создание текстовых документов на компьютере   КУ Ур §4.2 
22.  Прямое форматирование   КУ Ур §4.3 
23.  Стилевое форматирование   КУ Ур §4.3 



24.  Визуализация информации в текстовых документах   КУ Ур §4.4 
25.  Распознавание текста и системы компьютерного перевода Оценка 

количественных параметров текстовых документов 
  КУ Ур §4.5-4.6 

26.  Оформление реферата История вычислительной техники   КУ Ур  
27.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Проверочная работа. 
  УСЗ К.р Стр 199-

203 
28.  Глава 5. Технология мультимедиа. Компьютерные презентации   КУ Ур §5.1 
29.  Создание мультимедийной презентации   КУ Ур §5.2 
30.  Создание мультимедийной презентации   КУ Ур §5.2 
31.  Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа 
  УСЗ К.р  

32.  Резерв времени   КУ Ур  
33.  Резерв времени   КУ Ур  
34.  Обобщение и систематизация основных понятий по курсу за 7 

класс 
  КУ Ур  
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